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C104 
ОЧИСТИТЕЛЬ НАКЛЕЕК

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Непосредственно проникает в поверхность наклеек и быстро размягчает их
клеевой состав
Легко удаляет наклейки на окнах, остатки от клеящих лент, маркеров, 
цветных карандашей, губной помады и т.д. 
Создает защитный слой на гладких поверхностях, металле, красках, бамперах, 
пластмассах, стекле
Не повреждает автомобильные лакокрасочные покрытия и пластмассы
Работает на большинстве типов поверхностей
Приятный цитрусовый запах
Не содержит вещества, разрущающие озоновый слой
Обеспечивает быстрое удаление

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для удаления ярлыков и их остатков на окнах, коже, виниле, 
ткани, окрашенных поверхностях, картоне, инструментах, пластмассе,  
металле, древесине, стекле, дверных и оконных рамах

ПРИМЕНЕНИЕ

Распылите спрей с расстояния 5-10см от поверхности. Большинство ярлыков, 
наклеек может быть удалено через 2 минуты. В трудных случаях необходимо 
выдержать до 15 минут. За это время очиститель проникает в клеевую 
поверхность ярлыка. Для удаления рекомендуется использовать 
пластиковый шпатель с углом 30 градусов. Если необходимо нанесите 
спрей повторно. Если поверхность остается липкой, то нанесите спрей 
на бумагу или ветошь и тщательно сотрите остатки клея.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Очиститель не применяется на поверхностях из полистирола. Перед нанесением на 
пластиковые или лакированные поверхности проведите тест. Если поверхность 
тускнеет или становится матовой, то не используйте очиститель для таких поверхностей. 

Легко и просто
удаляет
остатки

клея 

С104 - аэрозольный спрей на основе вытяжки апельсинового масла. Для удаления ярлыков, 
наклеек, этикеток, клеевых остатков от малярных лент с поверхностей. 
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ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

УПАКОВКА

24 месяца при хранении в сухом и прохладном месте

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, 
и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом тех-

нологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед 
использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит 

для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта 
для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, 

находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для 
конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные 

акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях 
продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. 

То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или 
существующему клиенту.

: Цитрусовый экстрактОснова

: 24°C
Температура закипания

Удельный вес 

: ЖидкостьКонсистенция
: от прозрачного к желтомуЦвет

Запах : Легкий цитрусовый

: н/д
Температура воспламенения

: 0,78 г/см3

Артикул, Объём Упаковка, шт
С104 (аэрозольный баллон) 400 мл 12


